ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 2
с.Греческое Минераловодского района
на 2018 - 2019 учебный год
I.

Общие положения.

Учебный план составлен для 1 - 9 классов. Учебный план муниципального казенного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 с.Греческое
Минераловодского района на 2018 - 2019 учебный год составлен на основе следующих
нормативных документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09 марта 2004 года, № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерный учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года, № 241, от 30 августа 2010 года,
№ 889, от 03 июня 2011 года, № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74);
- федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05 марта 2004 года, № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от
03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября 2009 года, № 427, с
изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
10 ноября 2011 года, № 2643, от 24 января 2012 года, № 39, от 31 января 2012 года, № 69) (для 5 – 11
классов);
- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября
2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО для 1-4 классов)
(в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010
года, № 1241, от 22 сентября 2011 года, № 2357, от 18 декабря 2012 года, №1060) (для 1 – 4
классов);
- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования» (далее – ФГОС ООО для 5-8 классов);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 07 июня
2017 года
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1576 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 года № 373»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1577
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – общеобразовательным программам начального общего
образования, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015 (в
редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013
года №1342)
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года, №
189 (в редакции Изменений №1, утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года, №85, Изменений №2,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 25 декабря 2013 года, №72)
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года, № МД583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий
физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 года № ИК1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № ИК1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13 сентября 2010 года
№ ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве
межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной
спортивной работы»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2012 года № МД520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений»;
- приказ министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 25 июля 2014
года № 784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для образовательных организаций
Ставропольского края»
- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ
от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей „Основы религиозных культур и
светской этики“ и „Основы духовно-нравственной культуры народов России“»;
- методические рекомендации по изучению предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» (далее — ОДНКНР) с 1 сентября 2015 года.
Структура учебного плана основного общего образования содержит обязательную часть (70%) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (30%), включая направления
внеурочной деятельности. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов, обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана представлена следующими
образовательными областями: «Родной язык и родная литература», «Математика и информатика»,
«Общественно-научные
предметы»,
«Естественно-научные
предметы»,
«Искусство»,
«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы
религиозной культуры и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России».
Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
реализуется через интеграцию с учебными предметами: литература, изобразительное искусство,
русский язык, музыка и история.

Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной
области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и
литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО.
В рабочие программы по русскому языку и литературному чтению включены

соответствующие модули.
Содержание предметной области «Родной язык и родная литература»
интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной области
«Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися
планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в
соответствии с ФГОС ООО. В рабочие программы по русскому языку и литературу
включены соответствующие модули.
Промежуточная аттестация в МКОУ СОШ № 2 с.Греческое подразделяется на:
 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объёма
содержания учебного предмета за учебный год;
 четвертную аттестацию (во 2 – 9 классах) – оценка качества усвоения обучающимися
содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по
итогам учебного периода (четверти) на основании текущей аттестации;
 текущую аттестацию – оценку качества усвоения содержания компонентов какой либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения
обучающимися по результатам проверки (проверок).
Промежуточная аттестация
1 класс – безотметочная система, итоговая комплексная работа в мае месяце с 16.05.2019 г. по
20.05.2019 г.
2 -9 классы:
1-я четверть: с 15.10.2018 г. по 22.10.2018 г. – контрольные срезовые работы (русский язык,
математика, алгебра, английский язык);
2-я четверть: с 20.12.2018 г. по 25.12.2018 г. – контрольные срезовые работы (русский язык,
математика, алгебра, английский язык);
в 9 классе – репетиционные работы в форме ОГЭ;
3-я четверть: с 16.03.2019 г. по 21.03.2019 г. – контрольные срезовые работы (русский язык,
математика, алгебра, английский язык);
4-я четверть: с 15.05.2019 г. по 20.05.2019 г. – итоговые контрольные работы,
в 9 классе – 10.04.2019 г., 15.04.2019 г. – репетиционные работы в форме ОГЭ.
2 – 4 классы – по итогам учебного года итоговая комплексная работа в мае месяце – с 13.05.2019
г. – по 20.05.2019 г.
Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся
являются:
Формы письменной проверки:
письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные
ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.
Формы устной проверки:
устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме
рассказа,
беседы, собеседования и другое.
Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок.
При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся могут
использоваться информационно – коммуникационные технологии.
В соответствии с Уставом при промежуточной аттестации обучающихся применяется следующие
формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах: «1», «2», «3»,
«4», «5»), «зачёт», «незачёт» или словесного (оценочного) суждения. Критерии оценивания по
каждому предмету разрабатываются методическим объединением по данному предмету и
утверждаются педагогическим советом Учреждения.

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ I – IV КЛАССОВ
НА 2018 – 2019 УЧ. ГОД
Предметные области

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Учебные предметы

Количество часов по классам
в неделю/за учебный год

итого

1

2

3

4

Русский язык

5/165

5/170

5/170

5/170

20/675

Литературное чтение
Родной (русский) язык

4/132
*

4/136
*

4/136
*

3/102
*

15/506
*

*

*

*

*

*

2/68

2/68

2/68

6/204

Литературное чтение на
родном (русском) языке
Иностранный язык
(английский язык)
Математика

4/132

4/136

4/136

4/136

16/540

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

2/66

2/68

2/68

2/68

8/270

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики

1/34

1/34

Иностранный язык
Математика и
информатика

Искусство
Технология

Музыка

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Изобразительное
искусство
Технология

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

3/99

3/102

3/102

3/102

12/405

Физическая культура
Физическая культура
Объем учебной нагрузки при 5-дневной рабочей неделе
в 1-4 классах

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039

*Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной
области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и
литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО.
В рабочие программы по русскому языку и литературному чтению включены
соответствующие модули.

Предметы

Количество часов модулей предметной области «Родной язык и литературное
чтение на родном языке, включенных в рабочие программы по предметам
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Русский язык

9

11

9

8

Всего
часов
37

Литературное
чтение

6

9

8

6

29

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ V – VIII

КЛАССОВ

НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Предметные
области
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература

Иностранный язык
Математика.
Информатика

Общественно-научные
предметы

Учебные
предметы
Русский язык

5/170

VI
VII
ФГОС ООО
6/204
4/136

Литература

3/102

3/102

2/68

2/68

10/340

Родной
(русский) язык
Родная
(русская)
литература

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Иностранный
язык
(английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая
история
Обществознание

3/102

3/102

3/102

3/102

12/408

5/170
2/68

5/170
2/68

3/102
2/68
1/34
2/68

3/102
2/68
1/34
2/68

10/340
6/204
4/136
2/68
8/272

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
2/68

1/34
2/68

4/136
6/204

1/34
1/34
1/34

1/34
1/34
1/34

2/68
2/68
1/34
1/34

2/68
2/68
2/68
1/34
-

4/136
2/68
6/204
4/136
3/102

2/68

2/68

2/68

1/34

7/238

1/34

1/34

1/34

1/34

4/136

3/102

3/102

3/102

3/102

12/408

**

**

**

**

**

29 / 986

30 / 1020

32 /1088

31 / 1054

География
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Основы духовнонравственной культуры
народов России**
ИТОГО

Количество часов в неделю

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и
Физическая
культура

V

VIII
3/102

18/612

Часть формируемая
участниками
образовательных
отношений
Спецкурс «За
страницами учебника
математики»
Спецкурс «Речевой
этикет»
ИТОГО:

2

29/986

(Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной
учебной неделе)

30/1020

32/1088

1/34

1/34

1/34

1/34

33/1122

124/4216

*Содержание предметной области «Родной язык и родная литература» интегрируется в
учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и
литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов
освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. В
рабочие программы по русскому языку и литературу включены соответствующие модули
Предметы
Русский
язык
Литература

Количество часов модулей предметной области «Родной язык и родная литература,
включенных в рабочие программы по предметам
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
Всего часов
5
5
5
5
20
5

5

5

5

20

**Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
реализуется через:
 включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного
воспитания;
Содержание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» интегрируется с содержанием учебных предметов. В рабочие программы
включены модули ОДНКНР.
Предметы

Количество часов модулей ОДНКНР, включенных в рабочие
программы по предметам
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
Русский язык
10
10
8
8
Литература
10
10
8
8
История России
7
5
7
5
Обществознание
5
8
5
Музыка
5
6
5
6
итого
32
36
36
32
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Всего
часов
36
36
24
18
22
136

КЛАССА

НА 2018 – 2019 УЧ. ГОД
Учебные предметы

IX

IX

Количество часов
в неделю

Количество часов
за год

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология

2
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2

68
102
102
102
68
68
68
34
68
68
68
68

Мировая художественная культура

1

34

Технология
Основы безопасности жизнедеятельности

1

34

Физическая культура

3

102

Подросток в мире профессий
Хочу все знать

1
1

34
34

ИТОГО (Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе)

33

1122

Предпрофильная подготовка

*Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IХ классе используется часы
технологии 2 часа .
элективный курс «1 час-Подросток в мире профессий .
1 час -Хочу все знать».
Часы регионального компонента и компонента образовательной организации переданы на
ведение учебных предметов:
- основы безопасности жизнедеятельности – 1час.

Промежуточная аттестация обучающихся.
По окончании учебного года для установления уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, предусмотренных
образовательной программой, проводится
итоговый контроль по предметам и в формах, утвержденным решением педагогического
совета.
Формы промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году
Уровень
Предметы
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский язык)
Математика
Информатика

1 класс

Начальное общее образование
2 класс
3 класс

4 класс

диктант с
грамматическим
заданием
тестовая работа

диктант с
грамматическим
заданием
тестовая работа
тестовая работа

диктант с
грамматическим
заданием
тестовая работа
тестовая работа

диктант с
грамматическим
заданием
тестовая работа
тестовая работа

тестовая работа

годовая контрольная
работа
тестовая работа

годовая контрольная
работа
тестовая работа

годовая контрольная
работа
тестовая работа

Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Уровень
Предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский язык)
Математика

тестовая работа

тестовая работа

тестовая работа

тестовая работа
защита проекта

отчетный концерт
защита проекта

отчетный концерт
защита проекта

отчетный концерт
защита проекта

отчетный концерт
защита проекта

защита проекта
зачет по
контрольным
нормативам

защита проекта
зачет по
контрольным
нормативам

защита проекта
зачет по
контрольным
нормативам

защита проекта
зачет по
контрольным
нормативам

5 класс

Основное общее образование
6 класс
7 класс
8 класс

диктант с
грамматическим
заданием
тестовая работа
тестовая работа

диктант с
грамматическим
заданием
тестовая работа
тестовая работа

годовая
контрольная работа

годовая
контрольная работа

Алгебра
Геометрия
Информатика (и ИКТ)
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное
искусство
Искусство (мировая
художественная
культура)
Технология
Предпрофильная
подготовка
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

9 класс

диктант с
грамматическим
заданием
тестовая работа
тестовая работа

диктант с
грамматическим
заданием
тестовая работа
тестовая работа

сжатое изложение

годовая
контрольная работа
тестовая работа

годовая
контрольная работа
устный экзамен

тестовая работа
тестовая работа

тестовая работа
тестовая работа

годовая оценка,
годовая
контрольная
работа по
математике
тестовая работа
тестовая работа

тестовая работа
тестовая работа
тестовая работа
тестовая работа
тестовая работа
тестовая работа
защита проекта

тестовая работа

тестовая работа

тестовая работа
тестовая работа

тестовая работа
тестовая работа
тестовая работа

тестовая работа
тестовая работа
тестовая работа
тестовая работа

тестовая работа
защита проекта

тестовая работа
защита проекта

тестовая работа
защита проекта

тестовая работа
тестовая работа

тестовая работа
тестовая работа
тестовая работа
тестовая работа
тестовая работа

тестовая работа

тестовая работа

тестовая работа

тестовая работа

тестовая работа
защита проекта

зачет по
контрольным
нормативам

зачет по
контрольным
нормативам

зачет по
контрольным
нормативам

зачет по
контрольным
нормативам
тестовая работа

зачет по
контрольным
нормативам
тестовая работа

